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Таурази великая и ужаснаяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Дайана Таурази, с именем 
которой связаны практиче-
ски все достижения «УГМК» 
предыдущих пяти лет, поки-
нула екатеринбургскую ба-
скетбольную команду.  О расставании со своей главной звездой клуб сооб-щил весьма своеобразно — никакой официальной инфор-мации о разрыве контракта и причинах такого решения об-народовано не было, лишь сентиментальные слова бла-годарности. Позднее появил-ся ролик, где про «УГМК» в мо-ём сердце» сообщила уже сама Таурази. К слову, Сандрин Гру-
да и Кэндис Паркер, также не-мало сделавшие для клуба, в своё время просто исчезли в никуда, без каких-либо объяс-нений. Рано или поздно это должно было произойти. Во-первых, летом Таурази испол-нилось 35 лет, и это большая удача, что она в таком возрас-те практически до последне-го держалась на вершине, в то время как многие её ровесни-цы уже тихо доигрывали в за-штатных командах, а то и про-сто завершили карьеру. Во-вторых, с той агрессивной ма-нерой игры, какая всегда была свойственна Таурази, достава-лось ведь не только соперни-цам, но и ей самой.Она появилась в России в 

2005 году и, отыграв сезон в московском «Динамо», пере-шла в «Спартак» из Видного. Именно там мы и узнали ве-ликую и ужасную «Леди Ди». Причём прозвище это звучит как насмешка, поскольку свет-ских манер у Таурази никог-да не водилось. Наоборот, она проявила себя как классиче-ский пример «игрока-питбу-ля» (по терминологии Вла-
димира Полуянова), кото-рый выходит на площадку не поиграть в баскетбол, а разо-рвать любого, кто встанет на пути к победе. Сколько проклятий бы-ли излито в адрес Таурази бо-лельщиками «УГМК», пока она играла в «Спартаке» (позднее ставшем «Спартой энд К»), тем более что противостояние Ека-теринбурга и Видного на про-тяжении семи лет было самым цимесом в женском баскетболе не только в России, но и в Евро-пе. Плевки, тычки, споры с су-дьями — всё это, как и велико-лепная игра, и есть Дайана Тау-рази во всём её противоречии. Казалось, что оранжевые клуб-ные цвета «УГМК» действуют на Таурази сильнее, чем крас-ная тряпка на быка.Тем удивительнее было, что после двухлетней отлуч-ки в Турцию Таурази верну-лась в 2012 году в Россию как… игрок «УГМК» (хотя чему удив-ляться — ежегодный гонорар Таурази в «УГМК» составлял, по разным оценкам, от одного 

до двух миллионов долларов). На берегах Босфора она этот шаг как будто отрепетировала. Можно сказать, что Монтекки и Капулетти дружили семья-ми в сравнении с многолет-ней и непримиримой враждой болельщиков «Фенербахче» и «Галатасарая», за которые по очереди поиграла Таурази. Но не только от любви до нена-висти один шаг, но и от нена-висти до любви то же расстоя-ние. И на следующие пять лет Дайана Таурази стала главной любимицей фанатов «УГМК», ведь теперь от «Леди Ди» до-ставалось не их команде, а со-перникам.И если она была в ударе, 
то остановить Дайану бы-
ло невозможно. Пять побед 
в чемпионате России, два зо-
лота Евролиги ФИБА (всего 
шесть побед в клубном чем-
пионате Европы). В самые критические моменты именно Таурази брала игру на себя и чаще всего добивалась успеха.В истории «УГМК» откры-вается новая страница. В каче-стве сменщицы Таурази в ека-теринбургском клубе турец-кая пресса называет никог-да прежде не игравшую в Рос-сии 28-летнюю американку 
Майю Мур (она провела сезон в испанском «Рос Касаресе», с которым выиграла Евролигу 2012 года, а в составе сборной США дважды была олимпий-ской чемпионкой).  

Полевой командир с удавом на плечахКсения КУЗНЕЦОВА
В минувшие выходные в Ель-
цин Центре писатель Вла-
димир Медведев предста-
вил свой роман «Заххок». Ме-
сто действия в книге — Тад-
жикистан, время — граждан-
ская война начала 1990-х. За-
слуга автора — в нанесении 
нового региона на россий-
скую литературную карту и в 
напоминании об этом слож-
ном событии. «ОГ» погово-
рила с Владимиром Медве-
девым о истории и реалиях 
Центральной Азии.

— Владимир Николаевич, 
в литературе Заххок — мифо-
логический персонаж, совер-
шивший много зла. Почему 
именно его именем вы реши-
ли назвать роман?— Заххок — персонаж из «Шахнаме», великого шедевра не только персидской, но и ми-ровой литературы. Заххок — злой царь-тиран, убивший сво-его отца и возжелавший вла-сти. На плечах у него выросли две огромные змеи, которых он кормил человеческим мозгом. Этот образ — зерно, из которо-го вырос роман. Однажды но-чью я проснулся, и у меня воз-ник странный образ: полевой командир, который носит на своих плечах удава, чтобы ка-заться царём Заххоком.

— В книге есть герой Зу-
хуршо — тот самый полевой 
командир, под властью кото-
рого героям предстоит жить. 
Его прототипом был реаль-
ный человек?— Замысел мне подсказа-ло реальное событие. Полевой командир по кличке Гитлер в ходе войны захватил большую территорию с несколькими кишлаками и стал на ней впол-не реальным правителем. Гит-лером прозвали его вовсе не из-за его жестокости. В юные годы он участвовал в школьной по-становке и играл там роль Гит-лера, и уже никогда не мог из-бавиться от этой клички. Это один из бытовых ритуалов та-мошней деревенской жизни. Кончил таджикский Гитлер плохо, потому что центральное правительство подавило его «самовыдвижение».

— Ваш роман называют 
«многоголосным», история 
рассказывается от семи лиц…— Для меня было важно рассмотреть события романа с самых разных сторон. Тем бо-лее, основное его содержание — это взаимоотношения чело-века и власти. Каждый из геро-ев вступает с ней в те или иные отношения: одни подчиняют-ся, другие сопротивляются, третьи готовы сотрудничать… Естественно, что такая ситуа-ция требует разных взглядов, причём взглядов изнутри. Ни один из рассказчиков в романе не выражает мои взгляды. Го-ворят, что журналист Олег — это моё альтер эго, но это ни в коем случае не так. Кроме то-го, я всячески старался избе-жать каких-либо анахронизмов и строго следил, чтобы в по-вествование не проникала ни лексика, ни мысли и идеи на-шего времени.

— То есть это сугубо исто-
рический роман, в котором 
не нужно искать отсылок к 
современности?— Я пишу не об истории. Это ошибка — считать «Зах-хок» историческим романом. Хотя действия происходят в недалёком прошлом, но это ни в коем случае не историче-ское сочинение. Это также и не рассказ о гражданской войне. Война присутствует в романе как некий фон, потому что со-бытия происходят в далёком горном кишлаке. Отголоски 

войны доносятся в него толь-ко как эхо, а основное содержа-ние книги — взаимоотноше-ния людей.
— Вы хорошо знаете и 

традиционную таджикскую 
жизнь, и сопутствующее ей 
сознание, сами жили в Тад-
жикистане. Какая часть из 
личного опыта использова-
лась при создании романа?— Я прожил в Таджикиста-не много лет. Работал и на те-левидении, и в литературном журнале, и в сельской школе. Собирал песни, стихи и любо-го рода устные воспоминания о басмачах. В советские годы тема была под запретом, а по-сле войны стало не до фолькло-ра. Мне удалось записать много чрезвычайно интересных уст-ных рассказов, но в то время да-же не предполагал, что в буду-щем они послужат материалом к книге. К слову, в романе нема-ло фольклора — баллады, сти-хи, пословицы. Часть поговорок я слышал, часть взял из различ-ных сборников, а немало при-думал сам. Предлагаю читате-лю определить, какие из них народные, а какие мои.

— Своим произведени-
ем вы показываете, как лю-
дей втягивает в эту войну. А 
как таджикский народ сегод-
ня относится к событиям про-
шлого?— Население Таджики-стана пережило распад Союза как жизненный крах, особен-но старшее поколение. Таджи-кистан — это маленькая респу-блика, и для жизни там очень мало пространства, 93 процен-та территории страны занима-ют горы. Малоземелье и огра-ниченное количество ресур-сов с постоянно возрастающим населением способствовали гражданской войне, хотя не бы-ли её причиной. Во время вой-ны погибло множество народа, это был самый, пожалуй, кро-вавый конфликт на постсовет-ском пространстве. Это может создать впечатление, что тад-жики — кровожадный народ, но на деле это не так. Народ мирный и чрезвычайно кра-сивый, как внешне, так и вну-тренне. 

Эта музыка будет вечной?С какими песнями по 2017 году шагали россиянеАндрей КАЩА, Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
2017 год по многим параме-
трам войдёт в историю ин-
дустрии музыки. Всё нача-
лось с новогоднего «Голу-
бого огонька», раскритико-
ванного в пух и прах зрите-
лями. Продолжилось рас-
круткой новых исполните-
лей и групп. А завершает-
ся покорением мира пуэр-
ториканским дуэтом Луи-
са Фонси и Дэдди Янки и их 
хитом Despacito, у которо-
го миллиарды просмотров 
в интернете. Самые яркие 
тенденции года — в обзо-
ре «ОГ».

Погружение в адТо, о чём все знали, но бо-ялись сказать, наконец-то стало темой для обсужде-ния. Однотипные новогод-ние «Голубые огоньки» со звёздами, зажигающими на российской эстраде не одно десятилетие, приелись зри-телю. Едва отгремели залпы салюта, как высказался про-дюсер Макс Фадеев. Он не стал стесняться в выражени-ях: «Я не смог досмотреть ни одно музыкальное «шоу» на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого кана-ла и «России», мир застыл в 1993 году. Невозможный ре-пертуар, лубочная картин-ка, жуткие шутки и всё вме-сте это — просто погруже-ние в ад»!Его поддержали десятки тысяч зрителей, подписав-ших петицию на имя руко-водителей главных каналов страны. При этом стоит отме-тить, что согласно рейтингам, лидерами у россиян всё равно остаются именно шоу с «лу-бочной картинкой».Глупо считать, что продю-серы главных каналов страны ставят в новогодний прайм-

тайм выступления ветера-нов отечественной эстрады из любви к искусству. Но не-смотря на рейтинги, Первый канал и социальная сеть «Од-ноклассники» провели опрос, чтобы выяснить, каких арти-стов приглашать на новогод-ний «Голубой огонёк». Ли-
дерами голосования стали 
Григорий Лепс, Ани Лорак и 
финалистка «Голоса» Нар-
гиз. Также в десятке луч-
ших оказались Полина Га-
гарина, украинские арти-
сты Alekseev, Светлана Ло-
бода и поп-группа Artik & 
Asti, группы «Ленинград» 
и «Руки вверх». Примадон-на российской эстрады Алла 
Пугачёва заняла лишь деся-тое место.Пока непонятно, учтут ли телеканалы мнение зрите-лей. Ждать осталось совсем немного. 

Между нами 
тает рэпОбъективность любого рейтинга можно поставить под сомнение. Другое дело, что рейтинги Apple Music или «Яндекс.Музыки» всё-таки отражают запросы людей, а не мнение конкретной редак-ции музыкального журнала. Цифра: сколько раз альбом прослушали, скачали и купи-ли простые слушатели, вста-ёт во главу рейтинга и гово-рит о некой объективности.Проанализировав не-сколько музыкальных рей-тингов, понимаешь, что в Рос-сии крайне популярен рэп. В «ТОП-10 лучших песен» практически во всех рейтин-гах встречаются представи-тели русскоязычного рэпа — Jah Khalib (Джа Халиб), «Гри-бы», Оксимирон. Один из са-мых популярных рейтингов — Apple Music — на первое место среди альбомов ставит творческую работу «Если чё, я Баха» Халиба, на третье — 

Скриптонита и его «Празд-

ник на улице 36», на пятое — Ноггано (Василий Ваку-
ленко) — «Лакшери»; вось-мое место — Оксимирон и его «Горгород». Джа Халиб — уроженец Казахстана Бахтияр Маме-
дов стал, пожалуй, самым успешным коммерческим проектом отечественной рэп-индустрии этого года. Впро-чем, это неудивительно. Рэ-пер — участник знаменито-го лейбла «Black Star» (всё верно, один из основателей и официальное лицо — Ти-
мати), а значит, поддерж-ка, продвижение и успех ему обеспечены. Оксимирон во многом набрал свою попу-лярность после рэп-баттла со 
Славой КПСС. Да и на первый план у слушателей сейчас вы-ходит интеллектуальная со-ставляющая текстов, простые рифмы уже никому не нужны. Та же история и со Скрипто-

нитом. Его тексты с пластин-ки «Праздник на улице 36» о лихой жизни в очередной раз доказывают, что он самый са-мобытный сочинитель в рус-скоязычном хип-хопе.
Только кач, 
только продакшн Главная тенденция в му-зыкальной сфере этого года — мощный прорыв продю-серских проектов. Чего толь-ко стоит бешеная популяр-ность группы «Грибы» сре-ди российских, да и не толь-ко российских слушателей. Изначально вокруг группы было много тайн — никто не видел её участников, не знал, чьими голосами исполня-ются песни. Позже стало из-вестно, что продюсером про-екта является Юрий Бардаш, группу он создал на Украине, в Киеве. Когда-то по такому 

же принципу Максимом Фа-деевым создавалась Глюкоза — загадочный мультяшный персонаж с электронным го-лосом — и тоже имела оглу-шительный успех. Многие считают, что «Грибы» бы-
ли придуманы как группа-
однодневка, группа одной 
песни, на которой бы созда-
тели заработали как мож-
но больше и на этом закры-
ли проект. Что ж, пока про-гноз сбывается, несмотря на победу в самых разных рей-тингах, они так и не дописа-ли свой единственный аль-бом и отменили большин-ство своих концертов. Ещё одна продюсерская победа этого года — певица Светлана Лобода. Кстати, то-же украинская исполнитель-ница. Стартовала она ещё в проекте «ВИА Гра», но не прижилась в коллективе и… пропала из поля зрения. Од-

нако благодаря продюсеру 
Нателле Крапивиной про-изошло триумфальное воз-вращение певицы на сцену. Сначала зрителям полюби-лась её скандальная песня «К чёрту любовь», новая волна народной любви захлестну-ла Лободу после трека «Твои глаза», в этом же году во всех рейтингах отмечен её хит «Случайная». Нателла Кра-пивина, скромничая, гово-рит, что они с певицей скорее партнёры по бизнесу и твор-честву, нежели просто артист и продюсер, но до Крапиви-ной Светлана о такой попу-лярности даже под покро-вительством Константина 
Меладзе мечтать не могла. Так, её альбом «H2Lо» в пер-вый же день после официаль-ной премьеры в iTunes попал на первую строчку чарта се-ми стран: Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Бе-лоруссии и Казахстана. Подводя итоги года, уже просто странно не упоми-нать безумно популярный продюсерский проект — Оль-
га Бузова. Как ни протесто-вал против ведущей «Дома 2» наш шоу-бизнес, деваться некуда — лавина подростко-вой любви приносит ей пер-вые строчки хит-парадов, вы-ступления на самых крупных площадках страны, а её про-дюсеру Леониду Величков-
скому — огромные деньги. И пусть кому-то покажется, что мир сошёл с ума, ведь все зна-ют — петь Бузова как не уме-ла, так и не умеет. Но правиль-ный продакшн, танцевальная «качёвая» музыка, эпатаж-ный образ сделали своё де-ло — её первая сольная песня «Под звуки поцелуев» в пер-вые два дня попала на первое место чарта iTunes в России. В декабре Ольга выпустила но-вый трек «WiFi», который по версии Google Play Music на-ходится на третьем месте по скачиванию. 

Обобщённый музыкальный рейтинг сервисов 
потокового интернет-вещания 

(Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play Music, Deezer)

Самые популярные песни Самые популярные альбомы

Лучшая 

группа

Лучшая 

исполнительница

Лучший

исполнитель

Светлана Лобода.

«H2Lo»

Светлана 

Лобода

Макс

Барских«Грибы»

Светлана 

Лобода. 

«Случайная» Джа Халиб. 

«Leila»

Эд Ширан. 

Shape of you 
(«Твой образ»)

«Грибы». 

«Тает лёд»

Луис Фонси 

и Дэдди Янки. 

Despacito 
(«Медленно»)

Imagine 

Dragons. 

Believer 
(«Уверовавший»)

Imagine Dragons. 

«Evolve»
(«Развиваться»)

Луис Фонси Луис Фонси Луис Фонси 
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ПРОТОКОЛ
БАСКЕТБОЛ
Премьер-лига (женщины)

«Динамо» (Курск) — «УГМК» (Екатеринбург) — 77:68 (18:18, 21:19, 20:17, 18:14).
Самые результативные: Маккотри (21), Огвумике (12), Вадеева (11) — Торренс (17), Грай-

нер (16), Мессеман (9).
Следующий матч «УГМК» сыграет 20 декабря на домашнем паркете в рамках группового 

этапа Евролиги с испанским клубом «Перфумериас Авенида» (ДИВС, 19.00).
Результаты других матчей: «Динамо» (Нс) — «Спарта энд К» — 68:72, »Инвента» — «На-

дежда» — 59:93, «Спартак» (Нг) — «Динамо» (М) — 72:82, «Казаночка» — МБА — 70:64.
Положение команд: «УГМК» — 10 побед (11 матчей), «Динамо» (К) — 9 (9)…

Суперлига. Первый дивизион (мужчины)
«Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 66:87 (15:24, 18:21, 14:27, 

19:15).
Самые результативные: Мотовилов (19), Туманов (12) — Балякин (15), Поляков (13), Вар-

наков (10).
«Спартак» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 72:68 (27:12, 15:24, 17:15, 13:17).
Самые результативные: Гевин (20), Семёнов (16) — Александров (14), Зверков (13), Горна-

ев (10). 
Результаты других матчей: «Самара» — «Университет-Югра» — 69:55, «Рязань» — «Ново-

сибирск» — 58:80, «Купол-Родники» — ЦСКА-2.— 79:90, «Самара» — «Новосибирск» — 49:66, 
«Рязань» — «Университет-Югра» — 73:86.

Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 15 побед (19 матчей), ЦСКА-2 — 13 (16), 
«Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» — по 13 (19), «Урал» — 12 (19), «Новосибирск», «Университет-
Югра» — по 11 (18)…

 22 декабря «Темп-СУМЗ» сыграет с «Новосибирском» первый матч 1/4 финала Кубка Рос-
сии (ДС «Темп», 18.00). Ответная игра 4 января в Новосибирске.
Суперлига. Второй дивизион

Группа «Б». «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) — 83:64 
(24:16, 18:18, 24:14, 17:16).

Самые результативные: Рассказов (19), Новиков (15), Евстафьев (12) — Жульков (15), Сал-
мин, Долматов (по 12).

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) — 61:81 (8:12, 15:25, 
16:17, 22:27).

Самые результативные: Рассказов (13), Шашков (11), Макаров (10) — Богдан (30), Салмин, 
П. Жуканенко — по 12.

Результаты других матчей: «АлтайБаскет» — «Динамо» (Мг) — 65:111, 63:95; «Нефтехи-
мик» — «Руна-Баскет» — 65:73, 73:65.

Положение команд в группе «Б»: «Уралмаш», «Динамо» (Мг) — по 12 побед (16 матчей), 
«Чебоксарские ястребы» — 9 (16), «Уфимец» — 8 (14), «Руна-Баскет» — 8 (16), «АлтайБаскет» 
— 3 (14), «Нефтехимик» — 2 (16).

19–20 декабря «Уралмаш» играет с московским клубом «Руна-Баскет» (СКИВС УрФУ, 19.00).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Суперлига
«Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 Насонов (36), 2:0 Тюкавин (90). На 8-й минуте М. Ширяев и на 76-й Сидоров не реа-

лизовали 12-метровые штрафные удары.
Впервые с 30 ноября прошлого года «Трубник» завершил матч, не забив ни одного мяча. 

Тогда в двух домашних матчах со «СКА-Нефтяником» первоуральцы проиграли 0:7 и 0:8. 
19 декабря «Уральский трубник» играет в Ульяновске с «Волгой».
Результаты других матчей: «Волга» — «Строитель» — 5:4, «Динамо» (Кз) — «Динамо» 

(М) — 0:4, «Зоркий» — «Сибсельмаш» — 7:8, «Родина» — «Енисей» — 0:11, «Старт» — «Куз-
басс» — 7:5.

Положение лидеров: СКА «Нефтяник» — 27 очков (9 матчей), «Енисей» — 24 (9), «Ураль-
ский трубник» — 21 (9), «Динамо» (М) — 21 (9)…

ВОЛЕЙБОЛ 
Суперлига (женщины) 
10-й тур. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 

(22:25, 25:23, 21:25, 13:25).
Результаты других матчей: «Ленинградка» — «Динамо» (Кз) — 1:3, «Динамо-Метар» — 

«Динамо» (М) — 0:3, «Протон» — «Енисей» — 2:3, «Заречье-Одинцово» — «Динамо» (Кр) — 3:0.
Положение команд: «Динамо» (Кз), «Динамо» (М) — по 27 очков, «Енисей» — 26, «Заре-

чье-Одинцово», «Уралочка-НТМК» — по 16, «Динамо-Метар», «Ленинградка», «Протон» — по 10, 
«Сахалин» — 6, «Динамо» (Кр) — 2. 

23–24 декабря в Казани пройдёт «Финал четырёх» Кубка России. В первый день «Уралочка» 
сыграет с «Енисеем» (17.30 по уральскому времени, трансляция на канале «Матч! Наш спорт» в 
22.00), а казанское «Динамо» с «Протоном». 24 декабря матч за 3-е место и финал. 
Высшая лига «А» (мужчины)

11-й тур: «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:15, 25:11, 
25:19) и 3:2 (19:25, 18:25, 25:21, 25:20, 15:13).

Результаты других матчей: »Динамо» (Чл) — «Дагестан» — 1:3, 3:1; «Академия» — «МГТУ» 
— 3:0, 2:3; «Грозный» — «Университет» — 3:0, 3:2; «Трансгаз-Ставрополь» — «Нефтяник» — 1:3, 
1:3.

Положение лидеров: «Динамо» (Чл) — 50 очков, «Локомотив-Изумруд» — 48, «Дагестан» 
— 47…

МИНИ-ФУТБОЛ 
Суперлига. 9-й тур

Результаты матчей: «Ухта» — «КПРФ» — 2:6, 1:6; «Новая генерация» — «Политех» — 4:3, 
5:7; «Автодор» — «Тюмень» — 2:6, 2:3, «Газпром-Югра» — «Прогресс» — 8:1, 4:3, «Норильский 
никель» — «Сибиряк» — 1:1, 0:3.

Положение лидеров: «Газпром-Югра» — 40 (15), «Тюмень» — 36 (15), «Сибиряк» — 35 (15), 
«Синара» — 30 (15), «КПРФ» — 29 (15)…

23 декабря «Синара» играет с «Тюменью» (ДИВС, 15.00). 26 декабря «чёрно-белые» прове-
дут ответную игру 1/4 финала Кубка России со смоленским «Автодором» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Олег Лоевский — 
в жюри «Золотой маски»
Секретариат Союза театральных деятелей 
России утвердил состав жюри премии «Золо-
тая маска» 2018 года.

В число шестнадцати экспертов, которым 
предстоит оценивать работы драматических и 
кукольных театров, вошёл уральский театро-
вед и критик Олег Лоевский. Председателем 
жюри стал художественный руководитель 
проектов Театра юных зрителей имени Брян-
цева (Санкт-Петербург) Адольф Шапиро. По-
становки музыкальных театров оценит жюри 
из пятнадцати экспертов во главе с главным 
дирижёром санкт-петербургского театра «За-
зеркалье» Павлом Бубельниковым.

Напомним, что в этом году у свердлов-
ских театров рекордное количество номина-
ций — 33. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Кроме командных титулов у Таурази (с мячом) есть около полусотни индивидуальных наград

Аналитики рынка музыки фиксируют затяжной спад покупательского интереса к покупке альбомов 
на цифровых и физических носителях. В условиях разгула музыкального пиратства 
в популярных соцсетях индустрию спасают сервисы потокового интернет-вещания (Apple Music, 
«Яндекс.Музыка», Google Play Music, Deezer), где можно бесплатно/за деньги прослушать/купить 
понравившуюся песню/альбом. Представляем рейтинг лучших по данным перечисленных сервисов

Баскетбольные сборные 
сыграют в Перми
Российская федерация баскетбола опре-
делилась с местом проведения февраль-
ских домашних матчей национальных 
сборных.

И мужская, и женская сборные России 
своих соперников по квалификации примут в 
пермском УДС «Молот». Женская националь-
ная команда, которую возглавляет наставник 
«УГМК» Олаф Ланге, 14 февраля сыграет от-
борочный матч к чемпионату Европы-2019 
с Албанией, а мужская 25 февраля в рамках 
квалификации Кубка мира 2019 года примет 
сборную Боснии и Герцеговины.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Владимир Медведев, 
писатель, журналист, автор 
книги рассказов «Охота 
с кукуем» и романа «Заххок», 
который вошёл в шорт-лист 
премии «Ясная  Поляна». 
Финалист литературной 
премии «Русский Букер» 
в 2017 году. Номинант премии 
новой словестности «НОС»


